
Мои друзья по всему миру - топик по английскому с переводом 

I`m always impressed when I hear people speaking foreign languages. I learn English at school
but I don`t feel confident about speaking and writing in it correctly. If I could spend some time in
any English-speaking country, I would become more fluent.

English attracts me because it will help me to become an interpreter and I would really love to
be able to read English books in the original. To expand my knowledge of English customs and
traditions, and to understand people living in other countries I began to write e-mail letters.

I have many pen friends.

Roy Connefield from the USA.He is fond of retro cars and computers. He enjoys going on the
Internet.

Sophie Dobson from the UK. Her hobbies are modern art and design. She often visits museums
and knows a lot about famous artists.

Heidie Hansen from Denmark. She is cheerful and sympathetic. She is interested in Russian
history.

Kiwo Higa from Japan. He is well-rounded. He knows some languages and dreams of reading
books by Pushkin in the original.

Yvette Shoenmaker from Australia. She is very sociable. She can speak French and Dutch
rather well.

All my pen-friends live in different countries, they have different hobbies and ways of life but
they are interested in Russian culture.

As for me, I think that communicating with other people is the way to broaden my mind and see
the world from the perspective of my own culture.

Перевод:

На меня всегда производит впечатление когда я слышу людей свободно говорящих на
иностранном языке. Я учу английский язык в школе, но не владею свободно разговорным
английским и не уверен, что всегда пишу на иностранном языке без ошибок. Но если бы у
меня была возможность провести некоторое время в англо-язычной стране, я бы
научился говорить бегло.

Английский привлекает меня потому, что в будущем я хочу стать переводчиком и читать
английскую литературу в оригинале. Чтобы расширить свои знания английских обычаев
и традиций, чтобы понимать речь людей живущих в других странах, я начал писать
электронные письма.
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У меня много друзей по переписке.

Рой Конефилд из Америки увлекается ретро автомобилями. Свободное время он
проводит в интернете.

Софи Добсон из Великобритании увлекается современным искусством и дизайном. Она
часто посещает музеи и выставки и знает много интересного о знаменитых художниках.

Хейда Хансен из Дании - веселая и симпатичная. Она интересуется русской историей.

Киво Хига из Японии - очень разносторонний. Он владеет несколькими языками и
мечтает прочитать произведения А.С. Пушкина в оригинале.

Все мои друзья по переписке живут в разных странах, у них разные увлечения и образы
жизни, но все они интересуются русской культурой.

Я считаю, что общение с людьми из разных стран помогает расширить кругозор и
увидеть мир через призму родной культуры.

  

  

Иванов Артем
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